
Отдел надзорной деятельности по Одинцовскому району 
(наименование органа государственного контроля (надзора) 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области 
или органа муниципального контроля) 

р.п. Большие Вяземы «14» октября 2016 года 
(место составления акта) (дата составления акта) 

«15» час. «00» мин. 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 4 1 7 

По адресу/адресам: Московская область, Одинцовский район, р.п. Большие Вяземы, ул. 
Городок-17, д. 20-а 

(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения (приказ) №417 от «26» сентября 2016 года Главного 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

государственного инспектора Одинцовского района по пожарному надзору - начальника 
отдела надзорной деятельности по Одинцовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Московской области полковника внутренней службы Белкина Н.В., 

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мало-Вяземской СОШ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
«03» октября 2016 г. с «12» час. «00» мин, до «13» час. «00» мин. Продолжительность 1 
час 
«14» октября 2016 г. с «13» час. «00» мин, до «15» час. «00» мин. Продолжительность 2 
часа 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 2рабочих дня / 3 часа 
(рабочих дней / часов) 

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Одинцовскому району Управления 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской 
области 
С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): Меркулова Е.С., 
(заполняется при проведении выездной проверки) г ^ /> . . 

26.09.2016, 16.20 ^ ^ r . J f k f ^ ^ / f . / W / f 
(фамилий,/Инициалы, подпись, дата, время)1' 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не подлежит согласованию 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо (а), проводившее проверку: начальник отделения отдела надзорной деятельности по 
Одинцовскому району, государственный инспектор Одинцовского района по пожарному 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 

майор внутренней службы надзору Семункин Александр Васильевич 
(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций 
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 



При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по безопасности 
Тараканов Виктор Васильевич 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации 
(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований соответствия и состояния 

используемых субъектом надзора объектов и имущества гражданской обороны, технических 
систем управления гражданской обороной, защитных сооружений, систем оповещения, 
средств индивидуальной защиты и специальной техники и принимаемые субъектом надзора 
меры по исполнению обязательных требований и мероприятий в области гражданской 
обороны: (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено; 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено; 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): не выявлено; 

нарушений не выявлено; 

Запись в Журна^ учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, пг^юдимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципальногоуфртроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись уполномоченного представ 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: документы, характеризующие > пожарную безопасность 
объекта защиты 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 

Директор МБОУ Мало-Вяземской СОШ Меркулова Екатерина Степановна 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

«14» октября 2016 г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку) 



Отдел надзорной деятельности по Одинцовскому району 
УНД и П Р ГУ М Ч С России по Московской области 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении плановой, выездной проверки 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от <&/£> О & 2016 года № 

1. Провести проверку 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МАЛО-ВЯЗЁМСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения: * 
- Юридический адрес: 143051. Московская область, 

Вязёмы, Городок-17, д.20-а; 
Одинцовский район, р.п. Большие 

- Фактический адрес: 143051, Московская область, 
Вязёмы, Городок-17, д.20-а. 

Одинцовский район, р.п. Большие 

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального 
предпринимателя и место (а) фактического осуществления им деятельности) 

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки: Семункина 
Александра Васильевича - государственного инспектора Одинцовского района по 
пожарному надзору. 

JTtf/c 

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на 
проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей Экспертных 
организаций, следующих лиц: не привлекаются 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 
экспертных оргашращц^рхказанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 

^ ^ вндавшего^виде^льство об аккредитации) 

5. Установить, что. / = 

настоящая проверка проводится с целью: исполнения ежегодного плана проведения плановых 
проверок на 2016г. (номер в системе АС СПП и ВП 201601107273) 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация : 
а) в случае проведения плановой проверки: 

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок: 
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки1 

-реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения 
которого истек; 

-реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц. индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы 
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля; 

-реквизиты приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты 
прилагаемых к требованию материалов и обращений; 
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия 
неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, 
если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, 
обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются: соблюдение требований пожарной безопасности 
на объекте защиты 

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
- соблюдение обязательных требований или требований, установленных м у н и ц и п а л ь н ы м и правовыми актами; 
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности , обязательным требованиям; 
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора) , органов муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде; 
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- по обеспечению безопасности государства; 
- по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней 

К проведению проверки приступить с «03» октября 2016 года. 
Проверку окончить не позднее «28» октября 2016 года. 



8. Правовые основания проведения проверки: ч.4 ст. 1, ст.9 Федерального закона от 
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме». 
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки: 

• выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. В случае проведения расчета пожарного 
риска на объект защиты проверяется только обоснованность применения исходных данных, используемых для проведения расчета 
пожарного риска: 

• выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 
• правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 

организаций и других объектов; 
• готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара; 
• создание и содержание подразделений пожарной охраны в соответствии с установленными нормами; 
• наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения мерам пожарной безопасности, а также знания 

обязательных требований пожарной безопасности в пределах компетенции; 
• разработка для производств планов тушения пожаров. 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Приказ МЧС России 
от 28.06.2012г. № 375 «Об утверждении Административного регламента Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по 
надзору за выполнением требований пожарной безопасности». 
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 
- устав объекта защиты: . 
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 
- правоустанавливающий документ, подтверждающий полномочия руководителя (законного представителя) объекта защиты; 
- правоустанавливающий документ, подтверждающий право владения, пользования или распоряжения имуществом объекта защиты на 
законном основании; 
- проектную документацию проведения расчета пожарного риска, независимой оценки пожарного риска на объект зашиты (в случае 
наличия): 

квалификационные удостоверения, свидетельствующие о прохождении должностными лицами организации обучения по программе 
пожарно-технического минимума, с приложением заверенной копии лицензии организации, проводившей обучение: 
- инструкции о мерах пожарной безопасности, разработанные в соответствии с требованиями раздела XVIII ППР в РФ: 
- акты принятых выполненных работ по монтажу систем противопожарной защиты зданий и сооружений, оборудования (систем 
автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, противодымной защиты (вентиляции), систем оповещения 
людей в случае пожара и управления эвакуацией, систем внутреннего противопожарного водопровода и т.д.) (в случае наличия); 

акты исправности систем противопожарной защиты зданий и сооружений, оборудования (систем автоматической пожарной сигнализации, 
автоматического пожаротушения, противодымной зашиты (вентиляции), систем оповещения людей в случае пожара и управления 
эвакуацией, систем внутреннего противопожарного водопровода и т.д.). а также систем противопожарного водоснабжения (в случае 
наличия): 
- договор на проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (ТО) и планово-предупредительному ремонту (ПНР) систем 
противопожарной защиты зданий, сооружений, оборудования с приложениями лицензии организации, проводящей работы ТО и ППР и 
графика проведения работ: 
- правоустанавливающие документы, свидетельствующие об исполнении сторонами условий договора ТО и ППР: 
- приказы (распоряжения) о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, 
- сертификаты соответствия на применяемые (используемые) первичные средства пожаротушения; 
- акты принятых выполненных работ по огнезащите конструктивных элементов зданий (в случае наличия); 
- акты эксплуатационных испытаний наружных металлических лестниц зданий (в случае наличия); 
- сертификаты пожарной безопасности на отделочный (облицовочный) материал путей эвакуации (стены, пол, потолок) зданий и 
сооружений: 
- декларации пожарной безопасности на здания и сооружения, разрабатываемые в порядке ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-
053 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 
- проектную документацию имеющихся систем противопожарной зашиты зданий и сооружений; 
- проектную документацию (иную документацию), свидетельствующую о проведении расчетов категорийности складских и 
производственных помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 
Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- перечень выпускаемой, поставляемой или реализуемой продукции; 
- документы подтверждающие соответствие продукции обязательным требованиям пожарной безопасности (эксплуатационные, технические 
паспорта, инструкции по монтажу и техническому обслуживанию, технические описания в которых изложена область применения продукции и 
ее техническая характеристика). 
- сведения (информация) о членстве в составе саморегулируемой организации 

Начальник -
Главный государственный инспектор 
Одинцовского района по пожарному надзору ' Н.В. Белкин 

(подппеь. 'заверенная-пёчатыо) 

Семункин Александр Васильевич. - начальник отделения ОНД по Одинцовскому району, 
тел. (495) 593-12-43, эл.адрес - 01 odintsovo(a),mail.ru 

(фамилия, имя. отчество (последние - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 


